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 1. Приветственное слово руководства:  

 ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» – директор Центра  

Косолапов Владимир Михайлович 
 Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации – директор Департамента координации деятельно-

сти организаций в сфере сельскохозяйственных наук Мини-

стерства науки и высшего образования Российской Федера-

ции Багиров Вугар Алиевич 

 Глава города Лобня Смышляев Евгений Викторович 

2. Отчеты о научной деятельности за 2018 г. по темам плана 

НИР ФГБНУ ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» 
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   X 10.2. Земледелие   

ПФНИ 142. «Разработать теоретические и технологические ос-

новы новых альтернативных ресурсосберегающих, средостаби-

лизирующих систем земледелия, обеспечивающих производст-

во высококачественных кормов, воспроизводство почвенного 

плодородия и экологическую безопасность окружающей сре-

ды» 

1. Буянкин Николай Иванович – директор Калининградского 

НИИСХ, д.с.-х.н. (№ 0597-2018-0001-C-01) 

2. Исаева Елена Ивановна – руководитель научного направ-

ления по земледелию, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0001-C-02) 
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   X 10.4. Растениеводство  

ПФНИ 148 «Усовершенствовать методы обследования, моби-

лизации и ДНК-типирования генетических ресурсов кормовых 

и плодовых растений в целях выявления адаптивного и хозяй-

ственного потенциала, создания источников и доноров хозяй-

ственно ценных признаков и свойств» 

3. Козлов Николай Николаевич – заведующий лабораторией 

генетических ресурсов кормовых растений, к.с.-х.н. (№ 0597-

2018-0051-C-01) 

4. Лукашевич Михаил Иванович – руководитель направле-

ния селекции белого люпина д.с.-х.н. № (0597-2018-0051-С-

02)  
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   ПФНИ 149 «Новые биоинженерные методы 

для создания генотипов и образцов клевера лугового и люцер-

ны с повышенной продуктивностью и устойчивостью 

к неблагоприятным факторам среды»  

5. Агафодорова Мария Николаевна – заведующий лаборато-

рией сельскохозяйственной биотехнологии, к.б.н. (№ 0597-

2018-0052) 
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   ПФНИ 150 «Разработать эффективные селек-

ционные технологии, создать географически и эдафически 

дифференцированные сорта кормовых, зерновых и плодовых 

культур нового поколения современными методами селекции 

на основе широкого использования биоразнообразия расти-

тельных ресурсов культурной и природной флоры» 

6. Костенко Сергей Иванович – заведующий лабораторией 

злаковых трав, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0053-C-01)  

7. Лукашевич Михаил Иванович – руководитель направле-

ния селекции белого люпина д.с.-х.н. № (0597-2018-0053-С-

02) 
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8. Лищенко Павел Юрьевич – старший научный сотрудник 

(0597-2018-0053-С-03) 

9. Сапрыкина Наталья Вениаминовна – ученый секретарь 

Воронежской ОС по многолетним травам, старший науч-

ный сотрудник, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0053-C-04) 
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   ПФНИ 151 «Теоретически обосновать и 

разработать адаптивные ресурсосберегающие системы и 

технологии производства энергонасыщенных высокобелко-

вых кормов на основе использования рациональных природ-

ных и хозяйственных ресурсов, высокопродуктивных кормо-

вых сортов, биологического потенциала культуры, конст-

руирования экономически эффективных, экологически безо-

пасных агрофитоценозов и агроэкосистем; разработать 

принципы и способы консервирования кормовых культур» 

10. Шпаков Анатолий Свиридович – член-корр. РАН,  

д.с.-х.н., проф., главный научный сотрудник (№ 0597-

2018-0055-С-01) 

11. Кутузова Анэля Александровна – главный научный со-

трудник, д.с.-х.н., проф.  

12. Победнов Юрий Андреевич – главный научный сотруд-

ник, заведующий лабораторией консервирования и хра-

нения кормов, д.с.-х.н. 

13. Сорокин Александр Егорович – главный научный со-

трудник, д.с.-х.н. (№ 0597-2018-0055-С-02) 

14. Ситнов Дмитрий Михайлович – ученый секретарь Но-

возыбковской СХОС, ведущий научный сотрудник 

(№ 0597-2018-0055-С-03) 

15. Сабирова Татьяна Павловна – старший научный со-

трудник отдела кормопроизводства и первичного семе-

новодства, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0055-С-04) 
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Перерыв 
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16. Золотарев Владимир Николаевич – заведующий лабора-

торией семеноводства и семеноведения кормовых культур, 

ведущий научный сотрудник, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0002-

С-01), 

17. Слесарева Татьяна Николаевна – ведущий научный со-

трудник, руководитель направления, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-

0002-С-02) 

18. Воробьева Людмила Алексеевна – ведущий научный со-

трудник лаборатории биологического земледелия (№ 0597-

2018-0002-C-03) 
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X 10.6. Защита и биотехнология растений  
ПФНИ 152 «Усовершенствовать методы фитосанитарного мо-

ниторинга; выявить на искусственных инфекционных фонах 

генресурсы повышенной устойчивости к болезням» 

19. Разгуляева Надежда Васильевна – старший научный со-

трудник, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0058) 
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X 10.7. Зоотехния  

ПФНИ 157. «Разработать теоретические основы и способы соз-

дания селекционно-генетических систем сохранения и рацио-

нального использования генотипов ярославского скота, овец 

романовской породы, усовершенствовать способы лечения и 

профилактики болезней животных; способы рационального ис-

пользования объемистых и концентрированных кормов в со-

ставе рационов сельскохозяйственных животных и птицы, 

обеспечивающие эффективную биоконверсию в полноценную 

животноводческую продукцию, повышение продуктивности и 

рентабельности производства» 

20. Гаганов Анатолий Петрович – зам. зав. лабораторией зоо-

технической оценки и стандартизации кормов, ведущий на-

учный сотрудник, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0056-C-01) 

21. Сорокин Александр Егорович – главный научный сотруд-

ник, д.с.-х.н. (№ 0597-2018-0056-С-02) 

22. Алексеев Андрей Александрович – зав. отделом техноло-

гий животноводства, старший научный сотрудник  

23. Абрамова Марина Владимировна – зав. отделом селекции 

и разведения с.-х. животных, к.с.-х.н. (№ 0597-2018-0056-C-

03) 

24. Федорова Зинаида Николаевна – ученый секретарь, к.с.-

х.н., старший научный сотрудник отдела животноводства 

(№ 0597-2018-0056-C-04) 
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 Ответы на вопросы, дискуссия  
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 Научно-организационная деятельность ФНЦ. 

Ученый секретарь Седова Екатерина Георгиевна 
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 Земельные и имущественные вопросы центра. 

Зам. директора Цейко Виталий Иванович 
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 Подведение итогов 
 


